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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие сведения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению 
подготовки «Журналистика» (профиль - «Тележурналистика») представляет собой 
систему документов, разработанных Университетом в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика (далее – ФГОС ВО).  

  ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу для разработки ОПОП составляют:  
− федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− приказ Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«07» августа 2014 г. № 951; 

− устав СПбГУП. 
            1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цели ОПОП 
ОПОП по направлению «Журналистка» имеет целью развитие у студентов таких 

личностных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и 
раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, стремление к 
воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости 
профессии способность принимать организационные решения в стандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные 
достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения 
последних, формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций. 

Целью обучения по программе подготовки по направлению «Журналистка», 
(профиль «Тележурналистика») является: 

- формирование профессиональных компетенций, таких как понимании сущности и 
социальной значимости журналистской профессии, основных перспектив и проблем, 
определяющих конкретную область деятельности; 

- знание базовых принципов формирования системы СМИ; понимание значения 
этических ориентиров и регуляторов журналистской деятельности;  

- умение ориентироваться в социально-психологических аспектах 
функционировании СМИ и работы журналиста.  
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Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» в условиях развития 
современного общества должен быть готов к критической переоценке накопленного 
опыта и творческому анализу своих возможностей, способен использовать навыки работы 
с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 
задач; понимать основные возможности приобретения новых знаний с использованием 
современных научных методов и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, 
имеющих научное и практическое содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций.           

 1.3.2. Срок освоения ОПОП  
           Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 
формах. 
           Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации,  составляет 4 года. Срок освоения ОПОП в заочной форме обучения 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования по очной форме обучения. 
           1.3.3. Объем и структура ОПОП 
           Объем программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 
240 зачетных единиц.  
           Структура ОПОП включает базовую и вариативную части. 
           Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части; 

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации – 
бакалавр. 

Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 - 207 

 Базовая часть 105 - 126 

Вариативная часть 81 - 99 

Блок 2 Практики 24 - 30 

Вариативная часть 24 - 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
           К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки «Журналистика», включает решение 
профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных информационно-
коммуникационных сферах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам 
средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная 
различным аудиторным группам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  
Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

Журналистика, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 
журналистская авторская; 
редакторская; 
проектно-аналитическая; 
организационно-управленческая; 
социально-организаторская; 
производственно-технологическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 
Журналистка, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые она 
ориентирована, должны быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

журналистская авторская деятельность: 
создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 
редакторская деятельность: 
приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми 
нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 
участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 

формата, в различных видах программирования, планирования; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 
социально-организаторская деятельность: 
привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 
производственно-технологическая деятельность: 
участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 
базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 
(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 
деятельности (ОПК-5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 
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способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-
16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 
деятельности (ОПК-17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 
профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-22); 
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профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 
техническими службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 
способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 
другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 
акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируются календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации и каникул студентов.  

4.2. Учебный план  
 В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 
обязательными для освоения обучающимися.   

Обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики 
определяют направленность (профиль) ОПОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
По каждой дисциплине (модулю) учебного плана разработана рабочая программа, 

включающая в себя: 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
           4.4. Программы практик  

В систему практической подготовки бакалавра входят учебная и производственная, 
в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.                    

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Каждый вид практики направлен на решение конкретных задач обучения. 
Особенности практики зависят от проблематики изучаемых теоретических дисциплин, что 
находит отражение в программах практик и конкретных заданиях обучающимся. 

Программа каждого вида практики включает в себя: 
− способ и форму проведения практики; 
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− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО. 
5.1. Кадровое обеспечение  ОПОП 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающиеся имеют возможность использовать современные профессиональные 
базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
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видов учебных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
В вузе созданы условия для развития общекультурных компетенций выпускника в 

рамках внеучебной деятельности, которая реализуется на четырех уровнях. 
Первый уровень – общеуниверситетские мероприятия. На данном уровне 

проводится работа общеуниверситетских досуговых объединений клубного типа. Особое 
место принадлежит организации встреч студенческой молодежи с выдающимися 
деятелями науки, культуры, искусства, общественной жизни. 

Второй уровень – факультетский. На этом уровне проводятся мероприятия, 
которые в большей степени ориентированы на вхождение в профессиональную среду и 
профессиональное сообщество.  

Третий уровень – уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются 
воспитательные функции куратора (в форме собраний группы, посещения театров и 
концертных залов, экскурсий по городу, в музеи и пр.). 

Четвертый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 
работа. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 
Контроль качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы проводится посредством текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 
обучающихся. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций обучающихся регламентированы нормативными 
правовыми актами Минобрнауки России, а также локальными нормативными актами 
Университета. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся.  
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Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся содержатся в соответствующих 
рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся  
  Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

обучающимися образовательной программы и проводится  в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся по данной ОПОП включает 
защиту выпускной квалификационной работы.  

Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из основных 
видов самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения. 

Темы выпускных квалификационных работ обучающихся рассматриваются на 
заседании выпускающей кафедры и утверждаются приказом ректора.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также процедура ее защиты представлены в методических указаниях по 
выполнению и защите выпускных квалификационных работ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования 

 
Направление подготовки 

42.03.02  ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Профиль подготовки «Тележурналистика»  
 

Квалификация бакалавр 
 
 
 


	ADP8E63.tmp
	Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки «Журналистика» (профиль - «Тележурналистика») представляет собой систему документов, разработанных Университетом в соответствии с  федеральным государственным...


